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Торжественное открытие конференции  
 

Формат проведения: очный с применением дистанционных технологий (на 

платформе Zoom) 

Дата проведения: 9 декабря 2021 г. 

Место проведение: г. Вологда, ул. Ульяновой, 18, актовый зал 

Время проведения: 13:00 – 14:00 

 

1. Открытие конференции, вступительное слово:  

– Федотов Виталий Петрович, директор Северо-Западного института 

(филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

2. Приветственное слово: 

- Петрова Ирина Александровна, заместитель директора по учебной 

работе Северо-Западного института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

- Уторова Татьяна Николаевна, заместитель директора по научной работе 

Северо-Западного института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук 

3. Вручение наград сотрудникам, профессорского-преподавательскому 

составу Института 

4. Вручение наград студентам – победителям и лауреатам конкурсов, 

посвященных 90-летию Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Круглый стол  

«Законодательство об административных 

правонарушениях: современное состояние и стратегия 

развития (к 20-летию КоАП РФ)» 
 

Формат проведения: очный с применением дистанционных технологий (на 

платформе Zoom) 

Дата проведения: 9 декабря 2021 г. 

Место проведение: г. Вологда, ул. Ульяновой, 18, актовый зал 

Время проведения: 14:00 – 17:00 

 

Модераторы: 

 

Корепина Анна Викторовна, член Национальной ассоциации 

административистов, заведующий кафедрой административного и финансового 

права Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Васильева Яна Валерьевна, член Национальной ассоциации 

административистов, доцент кафедры административного и финансового права 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук 

 

Вопросы, запланированные к обсуждению: 

 

1. Законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 20 лет развития. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

его «парадоксы». 

3. Концепция реформирования законодательства об административных 

правонарушениях.  

4. Концептуальные положения двухуровневой административной 

ответственности в проекте нового КоАП РФ. 

5. Регулярная конкретизация и уточнение юридических составов 

административных правонарушений, содержащихся в Особенной части КоАП РФ. 

6. «Оценки эффективности» действия норм КоАП РФ с учетом внесенных в 

него изменений и дополнений. 

7. Развитие положений КоАП РФ, регламентирующих ответственность 

юридических лиц. 

8. Рецепция законодательства об административных правонарушениях в 

налоговое законодательство: возможность и необходимость. 

9. Электронная форма обжалования постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

10. Административная ответственность за размещение информации в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=195739&date=12.10.2021
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сети «Интернет».  

11. Административная ответственность за нарушение законодательства в 

сфере предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 

Приветственное слово к участникам: 

 

Корепина Анна Викторовна, член Национальной ассоциации 

административистов, заведующий кафедрой административного и финансового 

права Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

Доклады: 

 

Корепина Анна Викторовна, член Национальной ассоциации 

административистов, заведующий кафедрой административного и финансового 

права Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: уникальность положений, проблемы реализации» 

 

Степаненко Юрий Викторович, член Национальной ассоциации 

административистов, профессор кафедры административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный научный сотрудник 

Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, доктор 

юридических наук, профессор  

Тема доклада: «Проблемы модернизации административно-деликтного 

законодательства: приглашение к дискуссии» 

 

Логинова Алина Анатольевна, Руководитель Группы антимонопольного 

контроля и урегулирования споров с государственными органами Юридического 

департамента ПАО «Промсвязьбанк» 

Тема доклада: «Вопросы применения норм Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, регламентирующих порядок 

привлечения должностных лиц к административной ответственности» 

 

Поляков Максим Михайлович, член Национальной ассоциации 

административистов, доцент кафедры административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 

доцент 

Тема доклада: «Административная ответственность за коррупционные 

правонарушения» 
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Грищенко Анна Николаевна, мировой судья Вологодской области по 

судебному участку № 5  

Тема доклада: «Проблемы квалификации административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 

Шепринская Марина Сергеевна, главный советник Контрольно-счетной 

палаты Вологодской области  

Тема доклада: «Применение норм Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях должностными лицами Контрольно-

счетной палаты Вологодской области» 

 

Накрошаев Дмитрий Алексеевич, врио начальника отдела организации 

применения административного законодательства УМВД России по Вологодской 

области 

Тема доклада: «Административная ответственность за размещение в 

сети «Интернет» недостоверной информации и информации оскорбительного 

характера в отношении государственной власти» 

 

Мельникова Наталия Александровна, доцент кафедры административно-

правовых дисциплин Федерального казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний», кандидат юридических наук, доцент, полковник 

внутренней службы 

Тема доклада: «Осужденные, находящиеся в местах лишения свободы, как 

субъекты административной ответственности» 

 

Ядрихинский Сергей Александрович, доцент кафедры 

административного и финансового права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 

доцент 

Тема доклада: «Налоговая и административная ответственность: грани 

соприкосновения» 

 

Васильева Яна Валерьевна, доцент кафедры административного и 

финансового права Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

Тема доклада: «Система профилактики административных 

правонарушений, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации» 

 

Бойкова Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 

Тема доклада: «Проблемы применения законодательства об 
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административных правонарушениях в практике комиссии по делам 

несовершеннолетних» 

 

Пантин Евгений Вадимович, старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 

адвокат 

Тема доклада: «Распределение бремени доказывания по делам об 

административных правонарушениях при противоречии данных 

автоматизированных систем фиксации» 

 

Пеганова Юлия Александровна, начальник отдела организации научной 

работы, преподаватель кафедры административного и финансового права Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Тема доклада: «Анализ реализации органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий по выявлению и 

пресечению нарушений лесного законодательства» 

  

Сучков Михаил Викторович, обучающийся 2 курса магистратуры Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Особенности административной ответственности в 

сфере образования» 

 

Миронова Анастасия Сергеевна, обучающийся 2 курса магистратуры 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Тема доклада: «Территориальная подведомственность дел об 

административных правонарушениях» 

 

Подосенов Никита Сергеевич, обучающийся 2 курса магистратуры 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Тема доклада: «Административная ответственность за нарушение 

законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд». 

 

Жаренкова Юлия Алексеевна, обучающийся 2 курса магистратуры 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Тема доклада: «Прокурор в производстве по делам об административных 

правонарушениях» 

 

Варзин Илья Александрович, обучающийся 2 курса магистратуры Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Оценки эффективности» действия норм КоАП РФ с 
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учетом внесенных в него изменений и дополнений» 

 

Кучинская Анастасия Витальевна, курсант ФКОУ ВО Воронежский 

институт ФСИН России 

Тема доклада: «Правовое обеспечение задержания транспортного 

средства и судебная практика о последствиях его применения» 

 

Черкашина Юлия Константиновна, обучающийся 2 курса Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Электронное обжалование постановления по делу об 

административном правонарушении: анализ и выявление перспектив» 

 

Коншина Анастасия Евгеньевна, обучающийся 2 курса Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Актуальные проблемы привлечения к административной 

ответственности за правонарушения в информационной сфере» 

 

Горбунова Елизавета Дмитриевна, обучающийся 2 курса Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Взгляд на правонарушения в сети Интернет с позиции 

административного законодательства РФ» 

 

Комарова Ева Андреевна, обучающийся 2 курса Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Административная ответственность за правонарушения в 

сфере экстремизма» 

 

Ульянова Алина Николаевна, обучающийся 2 курса Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Административная ответственность за размещение 

информации в сети Интернет» 

 

Жупанская Инна Игоревна, обучающийся 2 курса Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Административная ответственность за нарушение 

законодательства в сфере предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

Натрошвили Мария Алексеевна, обучающийся 2 курса Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и его «парадоксы» 
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Участники дискуссии 

 

Колодезный Александр Васильевич, судья Вологодского городского суда 

Вологодской области 

 

Крафт Наталья Александровна, ведущий специалист 

управления организации федерального государственного надзора 

Департамента лесного комплекса Вологодской области 

 

Упадышев Антон Андреевич, прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства Прокуратуры Вологодской области  
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Круглый стол  

«Противодействие незаконной миграции уголовно-

правовыми средствами» (к 25-летию Уголовного кодекса 

Российской Федерации) 

 
Формат проведения: очный с применением дистанционных технологий (на 

платформе Zoom) 

 

Дата проведения: 9 декабря 2021 г. 

Место проведение: г. Вологда, ул. Ульяновой, 18, конференц-зал  

Время проведения: 14:00 – 17:00 

 

Модератор:  

Герасимова Елена Владимировна, заведующий кафедрой уголовного 

права и криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  

 

 

Вопросы, запланированные к обсуждению: 

 

1. О состоянии и проблемах уголовно-правового противодействия 

незаконной миграции. 

2. Миграция в контексте проблем национальной и региональной 

безопасности. 

3. Международный и зарубежный опыт борьбы с нелегальной миграцией. 

4. Криминологическая характеристика миграционной преступности. 

5. Правовые аспекты регулирования миграционных процессов. 

6. Миграционная политика. 

7. Миграционное право, как отрасль права и учебная дисциплина. 

8. Вопросы расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с 

незаконной миграцией. 

9. Уголовно-процессуальные особенности производства следственных и 

процессуальных действий в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

 

 

Приветственное слово к участникам: 

 

Герасимова Елена Владимировна, заведующий кафедрой уголовного 

права и криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
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Доклады: 

 

Букалерова Людмила Александровна, заведующий кафедрой уголовного 

права и процесса Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов», 

доктор юридических наук, профессор  

Тема доклада: «Особенности квалификации преступлений в сфере 

внутренней миграции» 

 

Донец Сергей Петрович, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), председатель Коллегии адвокатов «СФЕРА», кандидат 

юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Особенности квалифицирующих признаков организации 

незаконной миграции» 

 

Калачева Алина Николаевна, начальник отдела организации дознания 

УМВД России по Вологодской области, полковник полиции 

Тема доклада: «Реализация органом дознания уголовно-процессуальных 

полномочий по производству предварительного расследованиям по делам 

миграции» 

 

Кузнецова Надежда Вячеславовна, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических 

наук  

Тема доклада: «Трансграничное перемещение нелегальных мигрантов: 

особенности противодействия» 

 

Лютынский Антон Мечиславович, доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики  Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада «Доказывание по уголовным делам с участием иностранных 

граждан: некоторые проблемные вопросы» 

 

Попаденко Елена Викторовна, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики  Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада «К вопросу о выдаче лиц, совершивших преступлений, в 

иностранное государство» 

 

Санташов Андрей Леонидович, главный научный сотрудник Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических 

наук, доцент 

Тема доклада: «Международное сотрудничество в сфере передачи 
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осужденных для отбывания наказания в государство их гражданства» 

 

Силкин Вячеслав Петрович, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  

Тема доклада: «Криминологическая характеристика преступности 

мигрантов» 

 

Скрипченко Нина Юрьевна, профессор кафедры уголовного права и 

процесса Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова, доктор юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Уголовно-правовые средства противодействия незаконной 

миграции: недостаток или избыток?» 

 

Собина Юрий Юрьевич,  аспирант кафедры уголовного права и 

криминологии Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации 

Тема доклада:  «Международное сотрудничество в сфере борьбы с 

незаконной миграцией и налоговыми преступлениями» 

 

Соловьева Юлия Ивановна, старший преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии  Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Причинный комплекс преступности мигрантов» 

 

Спиридонова Юлия Николаевна, начальник кафедры уголовного 

процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности ВИПЭ ФСИН 

России, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы 

Тема доклада: «Учет криминологических характеристик личности в ходе 

проверки сообщения о преступлении на стадии возбуждения уголовного дела в 

исправительных учреждениях» 

 

Тимошенко Владимир Петрович, начальник отдела иммиграционного 

контроля УМВД России по Вологодской области, подполковник полиции 

Тема доклада: «Об организации контроля за пребыванием и проживанием 

иностранных граждан на территории Вологодской области» 

 

Уторова Татьяна Николаевна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

Тема доклада: «Миграционная политика Российской Федерации на 

постсоветском пространстве» 
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Баширов Эльнур Аллахшукюрович, обучающийся Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)  

Тема доклада: «Иммиграционная амнистия в США» 

 

Белов Дмитрий Алексеевич, обучающийся Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Тема доклада: «Вопросы расследования уголовных дел о преступлениях, 

связанных с незаконной миграцией» 

 

Веселов Егор Андреевич, обучающийся государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет» 

Тема доклада: «Комплексное противодействие незаконной миграции 

уголовно-правовыми средствами» 

 

Гапанович Арина Геннадьевна, обучающийся Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Меры противодействия нелегальной миграции в 

зарубежных странах. Опыт США» 

 

Герасимов Данила Сергеевич, обучающийся Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема «Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции: 

теоретические и практические аспекты»  

 

Евсейчик Алексей Алексеевич, обучающийся Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Миграция в контексте проблем национальной и 

региональной безопасности» 

 

Калинюк Екатерина Васильевна,  обучающийся Северо-Западного 

института (филиала) Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Влияние миграционных процессов на состояние 

преступности экстремистской направленности в России и зарубежных страна» 

 

Сторожилова Евгения Андреевна, обучающийся Северо-Западного 

института (филиала) Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема доклада: «Незаконная миграция: детерминанты преступности и 

проблемы правового регулирования в Российской Федерации» 

 

Тюлякова Софья Андреевна, обучающийся Института международного 

права и правосудия Московского государственного лингвистического 

университета (ФГБОУ ВО МГЛУ)  

Тема доклада: «Нормативно-правовое регулирование миграционных 
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процессов в современной Германии» 

 

Холопова Юлия Сергеевна, Шибашова Анастасия Владимировна, 

обучающиеся Института управления, экономики и юриспруденции Вологодского 

государственного Университета 

Тема доклада: «Криминологическая характеристика миграционных 

преступлений» 

 

Черноудова Мария Гавриловна, старший преподаватель кафедры 

финансового права и правоведения Высшей школы экономики, управления и 

права Федерального государственного автономного  образовательного 

учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова»  

Тема доклада: «Ответственность за организацию незаконной миграции: 

компаративистский анализ» 

 

Участники дискуссии  

 

Домбровская Марина Николаевна, заместитель начальника УМВД 

России по Вологодской области, полковник полиции 

Петракова Светлана Анатольевна, заведующей кафедрой юриспруденции 

Вологодского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент 

Удалов Сергей Леонидович, начальник отдела по вопросам миграции 

УМВД России по г. Вологде, подполковник полиции 
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Круглый стол 

 «20 лет Трудовому кодексу Российской Федерации: 

теоретические и практические аспекты, перспективы 

развития» 
 

Формат проведения: очный с применением дистанционных технологий (на 

платформе Zoom) 

 

Дата проведения: 9 декабря 2021 г. 

Место проведение: г. Вологда, ул. Ульяновой, 18, аудитория 303   

Время проведения: 14:00 – 16:00 

 

Модератор:  
Потапова Наталья Дмитриевна, заведующий кафедрой 

предпринимательского и трудового права Северо-Западного института (филиала)  

Университета МГЮА им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, доцент  

 

Основные вопросы, предлагаемые к обсуждению: 

 

1. Регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений в эпоху цифровизации. 

2. Изменение правового статуса субъектов трудового права в исторической 

ретроспективе. 

3. Новые формы занятости и их правовое регулирование. 

4. Дистанционный труд в современных условиях: теоретические и 

практические проблемы. 

5. Международно-правовое регулирование труда и его влияние на ТК РФ. 

6. Роль и значение ТК РФ при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

7. Обязательное страхование и труд в современных условиях. 

8. Проблемы обеспечения коммерческой тайны в трудовых отношениях. 

9. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником. 

10. Ответственность за нарушение трудового законодательства. Защита 

трудовых прав и свобод.  

11. Разграничение гражданско-правовых и трудовых отношений. 

12. Правовой статус отдельных субъектов предпринимательства. 

13. Особенности управления субъектами предпринимательства. 

14. Понятие и виды предпринимательских договоров. 

15. Страхование предпринимательских рисков как вид 

предпринимательской деятельности. 

16. Юрист корпорации: права, обязанности, ответственность.  

17. Функции юридического департамента коммерческой организации. 
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Приветственное слово к участникам: 

 

Потапова Наталья Дмитриевна, заведующий кафедрой 

предпринимательского и трудового права Северо-Западного института (филиала)  

Университета МГЮА им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, доцент  

 

Доклады: 

 

Крылов Константин Давыдович, главный научный сотрудник Института 

государства и права Российской академии наук, доктор юридических наук 

Тема: «Правовое содействие становлению и возвышению социального 

партнерства» 

 

Комашко Марина Николаевна, руководитель Центра правового 

сопровождения в сфере науки, интеллектуальной собственности и информации 

НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук 

Тема: «О роли юриста корпорации» 

 

Осовская Марина Джимшеровна, главный правовой инспектор труда 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования 

Тема: «Правовая инспекция труда профсоюзов - гарант контроля за 

соблюдением законодательства о труде» 

 

Карпикова Людмила Валерьевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Северо-Западного института 

(филиала)  Университета МГЮА им. О.Е. Кутафина 

Тема: «Руководитель филиала: особенности правового статуса как 

представителя юридического лица» 

 

Торопилова Анна Александровна, заместитель директора АНО «Мой 

бизнес» 

Тема: «Самозанятость как форма реализации принципа свободы труда, 

правовое регулирование и отличие от других специальных режимов 

налогообложения» 

 

Федорова Наталья Викторовна, адвокат коллегии адвокатов «Советник» 

Тема: «Дистанционный труд в современных условиях: теоретические и 

практические проблемы» 

 

Бараев Павел Вячеславович, адвокат, Юридическое бюро Бараева 

Тема: «Урегулирование трудовых споров посредством процедуры медиации, 

плюсы и минусы, перспективы развития на примере опыта интеграции медиации 

в работу судов Вологодской области» 



15 

 

 

Афанасьева Наталья Андреевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Северо-Западного института 

(филиала)  Университета МГЮА им. О.Е. Кутафина 

Тема: «Проблемные вопросы определения подсудности при разграничения 

корпоративных и трудовых споров» 

 

Жариков Андрей Анатольевич, доцент кафедры предпринимательского и 

трудового права Северо-Западного института (филиала)  Университета МГЮА 

им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, доцент 

Тема: «Юридическое сопровождение сельскохозяйственной деятельности» 

 

Потапова Наталья Дмитриевна, заведующий кафедрой 

предпринимательского и трудового права Северо-Западного института (филиала)  

Университета МГЮА им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, доцент  

Тема: «Цифровизация трудовых отношений» 

 

Молодежная подсекция: 

 

Формат проведения: очный  

 

Дата проведения: 9 декабря 2021 г. 

Место проведение: г. Вологда, ул. Ульяновой, 18, аудитория 106 

Время проведения: 14:00 – 16.00 

 

Модератор:  

Шмакова Екатерина Борисовна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Северо-Западного института 

(филиала)  Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

 

Секретарь молодежной подсекции: Короткова Дарья Сергеевна, 

обучающийся 4 курса Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

 

Приветственное слово к участникам: 

 

Шмакова Екатерина Борисовна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Северо-Западного института 

(филиала)  Университета МГЮА им. О.Е. Кутафина 

 

Выступления:  

 

Зыков Роман Васильевич, Рогозин Илья Александрович, обучающийся 

2 курса Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 
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Кутафина (МГЮА)   

Научный руководитель: Потапова Наталья Дмитриевна, заведующий 

кафедрой предпринимательского и трудового права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 

наук, доцент  

Тема: «Правовое закрепление категории самозанятых и его значение» 

 

Комарова Ева Андреевна, обучающийся 2 курса Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Научный руководитель: Потапова Наталья Дмитриевна, заведующий 

кафедрой предпринимательского и трудового права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 

наук, доцент  

Тема: «К вопросу об электронном документообороте в Российской 

Федерации» 

 

Потапов Кирилл Владимирович, обучающийся 3 курса МГУ им. М.В. 

Ломоносова, факультет ВШГА - Юриспруденция 

Научный руководитель: Каменева Анна Николаевна, доцент кафедры 

экономических и финансовых расследований факультета ВШГА- юриспруденция 

МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент 

Тема: «Ответственность работодателя за неуплату страховых взносов» 

 

Емельянова Полина Алексеевна, Разоренова Валерия Игоревна, 

обучающиеся 2 курса Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Научный руководитель: Потапова Наталья Дмитриевна, заведующий 

кафедрой предпринимательского и трудового права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 

наук, доцент  

Тема: «Понятие и виды предпринимательских договоров» 

 

Акименко Алёна Евгениевна, обучающийся 4 курса Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)  

Научный руководитель: Потапова Наталья Дмитриевна, заведующий 

кафедрой предпринимательского и трудового права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 

наук, доцент  

Тема: «Установления режима коммерческой тайны в отношении 

информации, содержащейся в электронном документе» 

 

Куташевская Яна Сергеевна, аспирант кафедры гражданского права МГУ 

им. М.В. Ломоносова, юридический факультет  

Научный руководитель: Асосков Антон Владимирович, профессор 
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кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, доктор юридических наук  

Тема: «Основные подходы к определению содержания иностранного права 

в зарубежных правопорядках» 

 

Черкашина Виктория Вадимовна, обучающийся 3 курса Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Научный руководитель: Шмакова Екатерина Борисовна, старший 

преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса Северо-

Западного института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Гражданско-правовая защита права на аккаунт в социальных 

сетях» 

 

Колина Виктория Сергеевна, обучающийся 4 курса Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Научный руководитель: Шмакова Екатерина Борисовна, старший 

преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса Северо-

Западного института (филиала)  Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: Проблемы законодательного определения понятия 

«многоквартирный дом» 

 

Короткова Дарья Сергеевна, Акименко Алёна Евгениевна, 

обучающиеся 4 курса Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Научный руководитель: Шмакова Екатерина Борисовна, старший 

преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса Северо-

Западного института (филиала)  Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Проблемные аспекты в области деятельности общего собрания 

собственников многоквартирного дома» 

 

Руднева Татьяна Юрьевна, обучающийся 2 курса Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)  

Научный руководитель: Попович Марина Михайловна, доцент кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 

наук, доцент 

Тема: «Особенности правового положения религиозных организаций в 

трудовых и гражданских правоотношениях» 

 

Пустовойтенко Иван Андреевич, обучающийся 4 курса Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

Научный руководитель: Жариков Андрей Анатольевич, доцент кафедры 

предпринимательского и трудового права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 
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доцент  

Тема: «Налоги для богатых и бедных» 

 

Тебенькова Полина Игоревна, обучающийся Волго-Вятского института 

(филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)  

Научный руководитель: Сосновщенко Алла Владимировна, старший 

преподаватель кафедры трудового и предпринимательского права Волго-Вятского 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Новые формы занятости и их правовое регулирование» 

 

Склярова Марина Игоревна, обучающийся Института международного 

права и правосудия, Московский государственный лингвистический университет 

(ФГБОУ ВО МГЛУ)  

Научный руководитель: Думина Евгения Валерьевна, доцент кафедры 

лингвистики и профессиональной коммуникации в области права, Институт 

международного права и правосудия, Московский государственный 

лингвистический университет (ФГБОУ ВО МГЛУ), кандидат педагогических 

наук 

Тема: «Международно-правовое регулирование трудовых отношений: 

приоритеты российского и германского законодательства» 

 

Зеленцова Юлия Александровна, обучающийся 4 курса Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Научный руководитель: Жариков Андрей Анатольевич, доцент кафедры 

предпринимательского и трудового права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 

доцент  

Тема: «Страхование предпринимательских рисков как вид 

предпринимательской деятельности» 

 

Репницына Валерия Сергеевна, обучающийся 4 курса Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)   

Научный руководитель: Жариков Андрей Анатольевич, доцент кафедры 

предпринимательского и трудового права Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 

доцент  

Тема: «Правовой статус отдельных участников профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг» 
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Научно-методический семинар 

 «Методология регулирования: научная школа МГЮА 

сквозь призму времени» 
 

Формат проведения: очный  

 

Дата проведения: 9 декабря 2021 г. 

Место проведение: г. Вологда, ул. Ульяновой, 18, аудитория 300  

Время проведения: 14:00 – 16:00 

 

Модераторы:  

Лазарева Марина Николаевна, заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Баскова Анна Валерьевна, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук  

 

Вопросы, запланированные к обсуждению: 

 

1. Позиции ученых-теоретиков МГЮА по вопросу методов правового 

регулирования. 

2. Взгляды Кутафина О.Е. на методы конституционного права. 

3. Современные представители юридической науки о методах правового 

регулирования. 

4. Методы публично-правовых и частно-правовых отраслей: 

разнообразие подходов. 

5. Дихотомия императивного и диспозитивного методов регулирования. 

6. Корреляция предмета и метода правового регулирования: основные 

подходы. 

7. Значение методов правового регулирования для законотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

8. Соотношение общеправового метода и отраслевых методов 

регулирования. 

9. Специфические методы правового регулирования: коллизионно-

правовой метод, материально-правовой метод, дозволительный метод и иные. 

 

Приветственное слово к участникам: 

 

Лазарева Марина Николаевна, заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

Доклады: 
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Анисимова Екатерина Александровна, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

Тема: «Взгляды ученых МГЮА на природу метода конституционного 

права» 

 

Груздева Ирина Валентиновна, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), Заслуженный юрист Российской Федерации 

Тема: «Интерактивные  методы  обучения как  один  из  способов 

применения  инновационных  технологий  в  практико-ориентированном 

образовании» 

 

Красильникова Елена Валерьевна, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

Тема: «К вопросу о методах уголовно-правового регулирования» 

 

Баскова Анна Валерьевна, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

Тема: «Специфические методы правового регулирования: коллизионно-

правовой и иные методы международного частного права» 

 

Семенов Дмитрий Владимирович, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Вологодского института права и экономики ФСИН России, 

кандидат юридических наук 

Тема: «К вопросу о соотношении методов международного права и 

международного частного права» 

 

Лазарева Марина Николаевна, заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Тема: «Эволюция взглядов представителей МГЮА по вопросу методов 

правового регулирования, применяемых в праве Европейского союза» 

 

 

Участники дискуссии: 

 

Барышников Олег Владимирович, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Журкина Екатерина Владимировна, главный консультант 

Государственно-правового департамента Правительства Вологодской области, 

кандидат юридических наук 

 

Кузнецова Елена Владимировна, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

Попаденко Елена Викторовна, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

Смелова Елена Валентиновна, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат исторических наук 

 

Шалыгина Инга Сергеевна, помощник депутата Законодательного 

Собрания Вологодской области, кандидат юридических наук 
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Круглый стол  

«Методология цифровой дидактики при преподавании 

дисциплин в юридическом ВУЗе» 
 

Формат проведения: очный с применением дистанционных технологий  

 

Дата проведения: 9 декабря 2021 г. 

Место проведение: г. Вологда, ул. Ульяновой, 18,  аудитория 211 

Время проведения: 14:00 – 17:00 

 

Модератор:  

Пахонина Елена Васильевна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин и правовой информатики Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат философских наук, 

доцент 

 

Вопросы, запланированные к обсуждению: 

 

1. Методические основы применения цифровых (в том числе 

интерактивных) технологий на лекционных и практических занятиях; 

2. Методики осуществления образовательной деятельности в 

дистанционной и гибридной форме обучения; 

3. Особенности преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла  в 

системе высшего образования; 

4.  Мастер-класс по интерактивным технологиям; 

5. Право в условиях цифровизации. 

 

Приветственное слово к участникам: 

 

Шибаев Дмитрий Вячеславович, заведующий кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин и правовой информатики Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Доклады: 

 

Морозова Александра Александровна, региональный менеджер по 

персоналу, Торговая сеть «Пятерочка» (X5 Retail Group)   

Тема доклада: «Применение интерактивных сервисов и платформ на 

лекционных и практических занятиях» 

 

Синицына Татьяна Ивановна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин и правовой информатики Северо-Западного института (филиала) 



23 

 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат философских наук, 

доцент 

Тема доклада: «К проблеме цифровизации обучения: трансформации, 

вызовы» 

 

Пахонина Елена Васильевна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин и правовой информатики Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат философских наук, 

доцент 

Тема доклада: «Цифровая гуманитаристика: обзор основных направлений 

исследования» 

 

Кузнецова Елена Владимировна, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Проблемы формирования «цифровых» компетенций 

студентов юридических вузов при изучении дисциплин общепрофессионального 

цикла» 

 

Конышев Денис Николаевич, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Тема доклада: «Государственная аккредитация образовательной 

деятельности как механизм обеспечения качества юридического образования» 

 

Самойличенко Екатерина Евгеньевна, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин и правовой информатики Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 

наук, доцент  

Тема доклада: «Применение цифровых технологий при формировании 

профессиональных компетенций обучающихся в вузе» 

 

Шибаев Дмитрий Вячеславович, заведующий кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин и правовой информатики Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 

наук, доцент  

Тема доклада: «Применение интерактивных методик для контроля 

качества знаний. Мастер-класс ПО «Своя Игра»» 

 

Заочное участие 

 

Тельтевская Алина Олеговна, обучающийся 2 курса Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Научный руководитель: Ковалева Мария Львовна, доцент кафедры 
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социально-гуманитарных дисциплин и правовой информатики Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

педагогических наук 

Тема доклада: «Физическая культура и спорт в контексте цифровой 

дидактики» 


	Обложка Конф 90 лет
	ПРОГРАММА Конференции 09.12 (без ссылок)



